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ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
МОСКВА!
11 и 12 сентября Москва
отметила свой 874-й день
рождения. В этом году столица
отказалась от массовых
концертов и масштабных шоу
по случаю Дня города, однако
отдельные праздничные
мероприятия прошли во всех
округах.

стр.
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ФРОНТОВЫХ ПОЭТОВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –

2 сентября 2021 года в
преддверия дня окончания
Второй мировой войны в
библиотеке № 110 ЮВАО
состоялась церемония открытия
Культурного центра фронтовых
поэтов.

ВЫБОРЫ В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В Московском городском совете ветеранов прошло заседание с участием председателей окружных
ветеранских организаций столицы, посвященное подготовке к отчетно-выборным конференциям
в первичных организациях и будущим праздничным мероприятиям, посвященными Дню старшего
поколения, 80-летию победы в битве под Москвой. Вел заседаниепредседатель МГСВ Пашков Г.И.
выступлении
Георгий
В своем
Иванович отметил, что грядущий

период в жизни ветеранских организаций требует тщательной подготовки.В
преддверии выборов в первичных организациях необходимо уделять внимание каждому ветерану, не забывать о малоподвижных ветеранах,
одиноко-проживающих и требующих
надомного обслуживания.
Впереди много значимых для ветеранов дат. Это и День старшего поколения, и, конечно же, 80-летняя годовщина битвы под Москвой. Стоит подумать о торжественном награждении
ветеранов памятными знаками в честь
победы над немецко-фашистскими захватчиками на подступах к столице.
Для реализации праздничных мероприятий необходимо укреплять
взаимодействие
с
префектурами и управами, Департаментом труда и социальной защиты населения,
Департаментом культуры, Комитетом
общественных связей.
Руководитель организационного
отдела МГСВ Назаров С.Н. выступил
с информацией, посвященной предстоящим отчетно-выборным собраниям в первичных ветеранских организациях. Он отметил, что регламент
проведения выборов содержится в

уставе организации ветеранов, решениях Пленумов и Президиумов МГСВ.
В связи с пандемией коронавируса, выборная кампания будет проходить с определенными изменениями,
как собрания представителей первичных ветеранских организаций, это
предусмотрено 31-й статьей Устава
Московской организации ветеранов.
В условиях пандемии необходимо
тщательно подходить к вопросу выбора подходящих помещений, в которых можно свободно размесить допустимое количество людей, выдав
им средства индивидуальной защиты, рассадив их на расстоянии друг
от друга, в соответствии с требова-

ниями Роспотребнадзора. Все вопросы, связанные с выделением помещений должны быть решены заранее. Для этого необходимо иметь постоянный контакт с органами местного самоуправления. Традиционно,
отчетно-выборные собрания будут
проходить в библиотеках, домах культуры, ТЦСО, управах, школах.
заключении председатель МГСВ
Пашков Г.И. подвел итоги совещания, поставил задачи перед активом городского совета ветеранов и
председателями окружных ветеранских организаций Москвы и пожелал
всем успехов в предстоящей работе.

В

стр.
ОБРАЗОВАНИЮ
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Управлением Росреестра
по Москве совместно со
столичной Кадастровой палатой
внесены сведения в Единый
государственный реестр
недвижимости о десятой по
счету школе, поставленной на
кадастровый учет с начала года.
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В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ
ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА

Сотрудники Департамента науки и образования Российского военноисторического общества провели в пятницу Уроки мужества в школах
Москвы, посвященные истории Великой Отечественной и Второй мировой
войн. Уроки прошли в рамках проекта «Поделись своим знанием»,
организованного Российским обществом «Знание».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
МОСКВА!
11 и 12 сентября Москва отметила свой 874-й день
рождения. В этом году столица отказалась от массовых
концертов и масштабных шоу по случаю Дня города,
однако отдельные праздничные мероприятия прошли во
всех округах. Отметить день рождения Москвы приглашали
библиотеки, культурные центры, музеи и театры.
осквичей поздравил мэр стоМ лицы,
С.С. Собянин: «День

рождения города – особый праздник. Это не именины и не Новый год.
Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное – это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это
благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей.
Нам не все нравится в нашем городе. Это естественно и правильно. А
значит, сегодня день, когда самое
время подумать. Что мы еще можем
сделать в будущем? Какой должна
стать Москва? Вспомним ветеранов,
наших отцов и дедов. Скажем спасибо тем, кто рядом с нами. И тем, чье
тепло и заботу мы чувствуем каждый день. Порой не замечая в суете будней. Помечтаем. Улыбнемся
городу, в котором мы живем. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города – это
и наша судьба. Пожелаем нам всем
удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днем рождения! С
праздником, друзья!»
В День города экспозиции более
80 городских музеев открылись для
бесплатного посещения. Например,
11 и 12 сентября галерея Ильи
Глазунова организовала обзорный
тур по Музею сословий России. Его
интерьеры и внешний облик выполнены по эскизам народного художника СССР. В основе экспозиции – личное собрание мастера, посвященное русской культуре XVIII – начала
XX века.
В субботу, 11 сентября, музей
«Садовое кольцо» и Музей В.А.
Тропинина и московских художников его времени провели квестпутешествие. Отправиться на него
можно было как пешком, так и на самокате. Маршрут посвящен выдающимся москвичам XIX столетия.
Команды разгадывали загадки, искали памятники архитектуры, вспоминали литературные произведения, а
также отвечали на вопросы об одном
из главных художников Российской
империи конца XVIII – начала XIX
века Василии Тропинине.

Для
всех
желающих
Центральная городская деловая
библиотека провела экскурсии по
Алексеевскому и Останкинскому
районам и району Ростокино.
Экскурсантов знакомили с историей создания скульптурной композиции «Рабочий и колхозница», мемориала «Покорителям космоса» и
Ростокинского акведука.
Для любителей кинематографа сеть кинотеатров «Москино»
подготовила
специальные
показы. 11 сентября в кинотеатре
«Художественный» состоялось открытие военно-исторического киноклуба. В программе проекта были
просмотр и обсуждение отечественных исторических фильмов. Перед
началом сеансов можно было прослушать лекции историков и киноведов. На открытии зрители увидели фильм «Небо Москвы» Юлия
Райзмана. Его премьера состоялась 1 июня 1944 года.
В праздничные выходные можно было посмотреть на больших
экранах классику советского кинематографа. 11 сентября в кинотеатре «Факел» показали фильм
Георгия Данелии «Я шагаю по
Москве» (1963). 12 сентября можно
было увидеть картину Владимира
Меньшова «Москва слезам не верит» (1979).
Почувствовать
атмосферу
праздника помогли украшенные
улицы Москвы. Тысячи флагов появились вдоль мостов, основных магистралей, на площадях возле вокзалов и на въездах в город.

– Я провела Урок мужества для ребят, которые учатся в 11 классе школы № 2107. Мой
урок назывался «Герои и подвиги» и был посвящен 80-летию начала Великой Отечественной
войны и 80-й годовщине Московской битвы.
В ходе урока я предложила ученикам вспомнить основные сражения и героев Великой
Отечественной войны. Особый акцент был
сделан на истории боевого пути и подвиге
Зои Космодемьянской и Веры Волошиной, поскольку в этом году исполняется 80 лет битве
под Москвой. Большой отклик у ребят вызвал
рассказ об освободительной миссии Красной
Армии в странах Европы. Они активно и с удовольствием включились в дискуссию, – сказала заместитель директора Департамента
Виктория Петракова.
В ходе урока Виктория Петракова также
рассказала о поисково-исследовательской работе по установлению судеб родственников,
участвовавших в войне.
– Многие школьники рассказали семейные
истории. У кого-то прадед был на фронте, у
кого-то – работал в тылу или был «ребенком
войны». Также была затронута тема поисковой
работы, поскольку у молодежи вызывает боль-

ще один урок провел главный специалист Департамента науки и образования
Российского военно-исторического общества
Денис Шполянский в школе №1409. Он рассказал ребятам о войне с Японией в августесентябре 1945 года, окончании Второй мировой войны и вкладе советских солдат в победу над японской Квантунской армией, а также
передал в библиотеку книги по истории войны,
изданные РВИО.
Пресс-центр Российского
военно-исторического общества

Е

МЦК – ПЯТЬ ЛЕТ
11 сентября поездки
по Московскому
центральному кольцу
были бесплатными.
Это подарок для
пассажиров,
приуроченный ко дню
рождения МЦК. Ему в
этом году исполнилось
пять лет.

из самых запоминаюа это время оно стало
О дним
щихся моментов праздноЗ
важной частью трансвания стали фейерверки. Их запустили на 26 городских площадках, в том числе в парках.
Фейерверки в честь Дня города
прогремели в парке «Сокольники»,
в саду «Эрмитаж», в усадьбе
Воронцово, в Измайловском парке,
Парке Горького, парке Победы на
Поклонной горе, на ВДНХ и во многих других уголках столицы.
СОБ.ИНФ

шой интерес работа поисковиков непосредственно на полях сражений. На мой взгляд,
урок получился очень продуктивным, потому что ребята были искренне заинтересованы узнать что-то новое о событиях той войны и
решающем вкладе наших воинов в Победу над
фашизмом, – отметила она.
Виктория Петракова пригласила ребят посетить бесплатную выставку «Война. Герои и
подвиги». Этот проект реализован Российским
военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Музея военной формы.

портной инфраструктуры города: в будни МЦК пользуются свыше 500 тысяч человек.
11 и 12 сентября на эскалаторах, в вестибюлях станций
метро и на платформах МЦК
звучали аудиопоздравления
с Днем города от финалистов
конкурса «Голос метро».
МЦК доказало свою

успешность, навсегда изменив представление о роли
железнодорожных перевозок
в мегаполисе. На кольце созданы все условия для комфортной поездки: понятная
навигация и стойки «Живое
общение», банкоматы и автоматы с напитками и снеками,
зарядки, розетки и даже электронная библиотека. Все продумало и для удобства маломобильных пассажиров: лифты, подъемные платформы,

пандусы, турникеты с широким проходом.
На будущее у МЦК самые
амбициозные планы: интервалы в три минуты и даже отсутствие машинистов. При
этом главная задача – обеспечить безопасное бесперебойное движение и сохранить темпы роста пассажиропотока без дискомфорта для
жителей. Один из способов
снизить нагрузку в часы пик –
запуск двухэтажных поездов.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ФРОНТОВЫХ ПОЭТОВ
2 сентября 2021 года в преддверия дня окончания
Второй мировой войны в библиотеке № 110 ЮВАО на
Ташкентской улице состоялась церемония открытия
Культурного центра фронтовых поэтов.
еред входом в библиотеку была организована полевая кухня,
П где
гостям была предложена вкусная гречневая каша с тушен-

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ

3 сентября 2021 года на станции метро «Парк культуры», где произошел взрыв
в вагоне метро, состоялся митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
редставители общественности столицы соП брались
на этом знаковом месте для того,

чтобы сказать свое твердое и решительное
«НЕТ» терроризму. Организаторами митинга стал:
коворкинг-центр НКО в ЗАО; Комитет общественных связей г. Москвы; столичный Дом общественных организаций.
В этот день в 2004 году, 17 лет назад, в спортзале школы №1 в Беслане в результате теракта
погибли 334 человека, 186 из которых были дети.
66 семей потеряли от 2 до 6 своих близких. Когда
произошел захват школы, родители собрались
возле оцепления, ждали, когда начнутся переговоры. 2 сентября сказали, что вроде уже договорились, детей отпустят, а 3 сентября начался ад.
В заминированном спортзале прозвучали один за
другим два взрыва. В стене образовался спасительный провал. Оставшиеся в живых заложники
бросились бежать. Бандиты стали стрелять им в
спину.
Террористы трусливы и безжалостны, объектами своих атак они избирают мирных и беззащитных людей, чтобы, прячась за спинами детей,
женщин, старых и больных людей диктовать свои
условия. Их цель – запугать наш народ, превратить нас в безвольных и послушных рабов. Но их
планам не суждено сбыться, если мы будем помнить о погибших, если мы протянем руку помощи
пострадавшим от терактов, если мы будем едины
в стремлении сделать все, чтобы подобное не повторилось.
В эти дни вся Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в Москве и в Ставрополье, в Чечне и
Дагестане, в Ингушетии и в Северной Осетии.
Выступившая на митинге Ксения Коколи сообщила, что общественные организации города под-

готавливают обращение к жителям столицы против терроризма, чтобы каждый желающий мог отдать дань памяти погибшим и сказать наше решительное «НЕТ» терроризму. Она напомнила
участникам акции, где и когда произошли теракты:
Москва, 9 сентября 1999 года, улица Гурьянова,
взрыв жилого дома. Погибли 100 человек. Москва,
13 сентября 1999 года. Каширское шоссе. Взрыв
жилого дома. Погибли 124 человека. Москва, 23
октября 2002 года. Захвачен театральный зал
на Дубровке. Взяли в заложники 800 человек.
Погибли 128 человек. Москва, 6 февраля 2004
года. Взрыв в метро. Погибли 39 человек. 2 августа 2004 года. Взорвано 2 самолета. Погибли
90 человек. Москва, 31 августа 2004 года. Взрыв
метро «Рижская» Погибли 10 человек. Северная
Осетия, Беслан. С 1 по 3 сентября 2004 года.
Захвачена школа. Погибли 334 человека. Москва,
29 марта 2010 года. Взрыв в вагоне метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Погибли 40
человек. 24 января 2011 года. Взрыв в аэропорту «Домодедово». Погибли 37 человек. Волгоград.
29 и 30 декабря 2013 года. Взрыв на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. Погибли 34 человека.
На митинге также выступили: председатель общественного Совета ЗАО г. Москвы, депутат района «Можайский» И.В. Чурин; руководитель Прессцентра Советов ветеранов ЗАО. Член Союза писателей России Б.Н. Красильников; председатель
Национально-культурной автономии г. Москвы
А.А. Казымов; участник музыкального коллектива
агитационной бригады НОД Олейников Н.Н. Этот
коллектив исполнил несколько патриотических
песен, после чего состоялось возложение цветов.
Б.Н. КРАСИЛЬНИКОВ

ЗА ВКЛАД В ПОБЕДУ

Президент РФ Владимир Путин одобрил присвоение 12 городам звания «Город
трудовой доблести».
ще 12 населенных пунктов получат звание «Город трудовой доблести». Об этом в четверг, 9 сентября, объявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. В список вошли Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан,
Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово. Указ будет подписан в ближайшее время. Глава государства
отметил подвиги жителей каждого из них.
«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России – крупных
промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», – отметил глава государства. По его словам, список городов трудовой доблести будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный
пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести
мы будем пополнять», – пояснил российский лидер.
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кой, чай с пирожками. Гостей и участников мероприятия встречали костюмированные персонажи – солдаты Красной Армии. В залах библиотеки книги фронтовых поэтов. В библиотеке для участников работали фотозоны в землянке и у мотоцикла М-72, основного транспорта бойцов Красной Армии разведчиков и связистов.
Идею создания библиотеки фронтовой поэзии подсказал писатель Юрий Михайлович Поляков. Он говорил, что поэзия это сильные эмоции, сильнее, чем проза. В прозе – смысл, а в поэзии – чувства.
Для гостей прозвучало приветствие в честь этого торжественного
дня признания и памяти, дня долгожданного открытия Культурного
центра фронтовых поэтов. Фронтовая поэзия периода Великой
Отечественной войны – уникальное событие и в русской и в мировой литературе. Творчество поэтов – историческая память о подвиге народа, сломившего фашизм.
На открытии присутствовали: российский писатель, публицист
Иванов Н.Ф.; начальник Управления по развитию культурных центров
Департамента культуры г. Москвы Кочерга М.В.; первый заместитель
Генерального директора ГБУК г. Москвы «Мосразвитие» Мельников
С.П.; писатель, публицист, общественный деятель Поляков Ю.М.; генеральный директор ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система ЮВАО Чуев С.В.; проректор по непрерывному образованию Российского Государственного гуманитарного Университета
Шкаренков П.П., а также представители ветеранских организаций
ЮВАО, учащиеся образовательных учреждений. Вел встречу администратор библиотеки №118 имени В.Н. Соколова ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО» Корней Ратиев.
Выступающие рассказывали, что Великая Отечественная война
1941–1945 гг. ярко отражена в литературе нашей страны. Тысячи
поэтов и писателей стали ее летописцами, не выпуская из рук оружия. Свыше 400 из них пали смертью храбрых, 21 человек удостоен
звания Героя Советского Союза.
Гостям показали уникальный книжный фонд, в который вошли произведения более шестидесяти поэтов-фронтовиков. Были
представлены как массовые, так и редкие издания. К примеру,
сборник стихов Константина Симонова, выпущенного в 1942 году,
а также поэтов-фронтовиков А.Твардовского, Ю.Разумовского,
Эдуарда Асадова, Юлии Друниной, Булата Окуджавы и погибших на фронте – Бориса Кострова, Павла Когана, Мусы Джалиля,
Елены Ширман, Иосифа Уткина, Бориса Смоленского, Всеволода
Багрицкого и других.
В ходе экскурсии по залам библиотеки гости узнали ключевые
моменты биографий отдельных фронтовых поэтов, проследили, как
менялась тематика фронтовой лирики на разных этапах войны. В
воссозданной землянке были собраны вещи бойцов, которые читали стихи любимых авторов в редкие часы затишья между боями.
Создание Культурного центра было приурочено к 80-летию со
дня начала войны. Центр был открыт при поддержке Департамента
культуры г. Москвы и ГБУК г. Москвы «Мосразвитие». Концепцию и
информационное наполнение экспозиции центра помогали создавать писатель Юрий Поляков, специалисты Российского государственного гуманитарного Университета и Российского исторического общества.
Война захлестнула поэтов военных лет в свой беспощадный огненный вихрь, не оставив многим из них шанса выжить. Их честная и искренняя лирика протянулась сквозь годы светлой грустью
воспоминаний о трепетном юношестве, о больших надеждах и оборвавшихся на полуслове мечтах. Погибшие, они остались жить, незримые, они находятся в строю. Поэты молчат, за них говорят строки, оборванные пулей. За них стихи продолжают сегодня жить,
любить и бороться. Их жизни, судьбы, подвиги навсегда останутся на страницах книг, и вечно будут жить в сердцах многих поколений. Погибшие поэты, как и десятки тысяч их сверстников, так
мало успевшие в жизни и сделавшие так неизмеримо много, отдавая свою жизнь за Родину, всегда будут совестью для всех нас, живущих.
Т.Р. ТИТОВА
Председатель комиссии по увековечению памяти
ззащитников
за
щитников Отечества Совета ветеранов ЮВАО
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Евсегнеева Людмила Егоровна
Отличник народного
просвещения
32 года проработала в ЦАО,
Проживает в Солнцево

ЗА МОСКВУ
Живая Память – уважение традиций.
Их испокон веков хранит Земля.
Как символ славы,
над родной столицей
Сияют звезды древнего Кремля.

ПРОВЕЛИ СОБРАНИЕ
8 сентября в помещении первичной организации №2 совета
ветеранов Бескудниковского района Северного административного
округа Москвы состоялось заседание актива первичной
организации, посвященное подготовке к отчетно-выборному
собранию коллектива. С докладом выступила председатель
первичной организации № 2 Н.В. Волосович.
аседание открыла председатель
организационно-методической
комиссии первичной организации №2 Г.Д.
Маришкина. Она проинформировала, что
собрание состоится 27 октября 2021 года
в помещении библиотеки № 38 и познакомила с практическими рекомендациями и методическими пособиями, разработанными организационно-методической
комиссией окружного совета ветеранов.
Коллектив первичной организации еще
с января текущего года начал тщательную подготовку к этому важному событию. Большую поддержку в подготовке к
отчетно-выборной кампании оказывают
кураторы районного, окружного, городского советов ветеранов, рекомендуя руководствоваться Уставом МГСВ, решениями Пленумов, Президиумов вышестоящих
структур, методическими материалами.
С докладом выступила председатель первичной организации №2 Н.В.
Волосович, которая отметила, что актив осуществляет свою деятельность на
основании утвержденных планов мероприятий и направлена она на улучшение
социально-бытовой,
организационной,
культурно-массовой работы с инвалидами и участниками войны, вдовами фронтовиков, тружениками тыла. В центре внимания – воспитание молодежи в лучших
традициях, выполнение благородной миссии – передачи памяти о подвиге героев
войны и тружеников тыла последующим
поколениям. Особое внимание уделяется
одиноким и одиноко проживающим пенсионерам. Для юбиляров с помощью спонсоров готовятся оригинальные поздравления и подарки. Пандемия коронавируса
нарушила привычный распорядок работы,
но довольно оперативно коллектив освоил новые формы деятельности в онлайн,
что позволило и в удаленном режиме воплотить в жизнь все намеченные планы,
не потерять связь с ветеранами.
Подготовка и празднование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне,
встречи с героями войны занимали важное место в деятельности коллектива. Об
участниках войны члены первичной организации подготовили немало постов для
сайтов в социальных сетях, статей для
газет «Ветеран», «Московский ветеран»,
«Север столицы». Участники войны В.И.
Кучеров и А.Г. Ртищев выступали в передачах по Центральному телевидению и на
радио.

З

Членами комиссии по патриотическому воспитанию молодежи В.И.
Кочетковым, Н.И. Дубовицкой, А.Н.
Бондаренко совместно с управой и муниципалитетом Бескудниковского района
организовано и проведено немало праздничных мероприятий. Литературное объединение «Ясноцвет» регулярно готовит сборники об участниках войны, проживающих в Бескудниковском районе, с
их фотографиями, биографией и стихотворением, посвященным каждому герою
этой книги. Выпускаются стенные газеты
и стенды, которые своевременно обновляются. С помощью волонтеров участникам и ветеранам войны были вручены
юбилейные медали и памятные подарки в
честь 75-летия Великой Победы.
а прошедшие три с половиной года
актив обновился на 70%. В ветеранское движение влились новые творческие люди, полные энтузиазма, желания
помогать жителям района «серебряного возраста», участвовать в мероприятиях. На учете в первичной организации №2
состоит 665 человек и каждый принимает
посильное участие в работе ветеранской
организации. В активе работает 21 человек. Большой вклад в общее дело вносят
старшие по ветеранским группам в домах
и подъездах: на балансе первичной организации 34 дома, это 318 подъездов.
Совместными усилиями с органами власти, депутатами, медицинскими учреждениями делается все возможное, чтобы ни один ветеран, состоящий
на учете в первичной организации, не
чувствовал себя забытым. Заместитель
председателя В.Г. Ермоленко, председатели комиссий Л.Ю. Одинокова, Н.В.
Махонин, Т.В. Волкова и другие не только профессионально выполняют свою
работу, но всегда могут заменить друг
друга, помочь, подсказать. Вместе преодолеваются любые трудности. К мероприятиям привлекаются педагогический
коллектив и учащиеся подшефной школы № 183.
Дважды за отчетный период коллектив первичной организации №2 становился победителем районных и окружных смотров-конкурсов, награждался
почетными грамотами. Благодаря самоотверженной и творческой работе коллектив прочно удерживает лидирующее
положение, являясь примером для дру-
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гих первичных ветеранских организаций
столицы.
В своих выступлениях на заседании
члены актива внесли значительное число
предложений, поделились своими творческими планами и достижениями. В рамках заседания прошла презентация книги «Под ярким ливнем звездопада» члена Союза писателей России, руководителя литературно-музыкального салона
«Сияние Севера», члена первичной организации №2 Е.А. Капитовой-Поповой.
Талант, трудолюбие и последовательность способствовали выходу пяти сборников поэтессы. Высокая духовность, организаторский талант, коммуникабельность позволили ей добиться успеха в нескольких областях своей деятельности.
Она притягивает в свою орбиту талантливых неравнодушных людей, вносит вклад
в культуру Москвы и Подмосковья.
уделили должное вниС обравшиеся
мание наглядной агитации и оформ-

лению читального зала, в котором состоится отчетно-выборное собрание. Было
предложено несколько вариантов расположения выставок методических материалов, газетных публикаций, сборников, рисунков, изделий прикладного художественного творчества членов первичной организации. До собрания остается немного времени и его необходимо плодотворно использовать, чтобы изучить все поступившие предложения и провести его на достойном уровне.
В связи с пандемией коронавируса
впервые для участия в отчетно-выборном
собрании необходимо будет избрать
представителей от коллектива в количестве более 50 человек. На заседании обсудили и утвердили список представителей, тезисы отчетных докладов председателя первичной организации и ревизора,
кандидатуры выступающих, новые предложения, дополнения к докладам и выступлениям.
настроен предпринять все
К оллектив
возможное, чтобы отчетно-выборное

собрание, выборы совета ветеранов,
председателя, заместителя, секретаря,
ревизора, а также делегатов на районную
отчетно-выборную кон-ференцию прошли
на должном уровне и в праздничной атмосфере. Тогда у членов первичной организации появится гордость за свою работу и желание сделать еще больше на благо каждого ветерана, обрести крылья для
новых свершений.
Л. СМИРНОВА
На снимке: актив первичной организации №2 с представителями советов
ветеранов САО и Бескудниковского района.

Чеканя шаг навстречу вражьей силе,
Горя отвагой, с песней боевой
Отсюда в сорок первом уходили
Защитники Москвы на правый бой.
На свете равных нет тому сраженью.
Фронт захлебнулся дымом
яростных атак.
От обороны – к контрнаступлению!
Не устоял от этой мощи враг.
Сегодня вновь шагает мир спасенный
По улицам до самого Кремля.
Опять людской рекой текут колонны.
Героев битвы помнит вся Земля.
На Красной площади знамена боевые,
Реликвии сраженья под Москвой.
Проносят их защитники России,
В честь тех, кто уходил отсюда в бой.
Оркестр играет марши фронтовые,
И, кажется, им вторит вся Земля.
Сегодня благодарная Россия
Победу празднует у стен Кремля.
Такое ощущаешь каждым нервом.
Ушло в историю, что было наяву.
Они ушли отсюда в сорок первом
И не отдали недругу Москву.
Какое счастье – жить
в родной столице,
Такая честь не каждому дана.
Путь никогда война не повторится.
Пока жива Москва, живет страна.
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армии В.А. Матросова» подполковник Никифоров А.А. напомнил, что 3 сентября отмечается День воинской славы России –
День окончания Второй мировой войны. Самая крупная в истории человечеств война продолжалась шесть лет: с 1 сентября
1939 года до 2 сентября 1945 года. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией имела всемирно-историческое значение,
оказала огромное влияние на все послевоенное развитие человечества. Памятная дата 3 сентября – победа советского народа над милитаристской Японией.
Во время проведения патриотической акции почетный ветеран г. Москвы С.М. Кулешов напомнил, что ежегодно 3 сентября
отмечается День борьбы с терроризмом. 17 лет назад 1–3 сентября 2004 года произошла большая трагедия в нашей стране – захват заложников в школе в Беслане. Три дня террористы удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды.
Во время операции спецназа по освобождению заложников погибли 334 человека, из них 186 детей. Чтобы не забывать трагедию и воспитывать неприязнь к подобным событиям, мы отмечаем день памяти жертв Беслана. В истории России были взрывы в жилых домах, в метро, на вокзалах. Поэтому в День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминаем всех жертв экстремизма и терроризма.

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ!
7 сентября 2021 года пришла
скорбная весть – на 94 году
прервался жизненный путь Евгения
Прокофьевича Шкурко, который
всю свою жизнь отдал служению
России и ее Вооруженным Силам.
Ветеран Великой Отечественной
войны, генерал-майор авиации, до
последнего дня оставался верен
присяге. Находясь в отставке, он
продолжал активно трудиться и
приносить пользу ветеранскому
движению.
ще в военное время, в 1944 году он
поступает в спецшколу ВВС в городе
Курске. В 1946 году школа дает ему путевку в Борисоглебское военное авиационное
училище. Учился он прилежно, проявляя настойчивость и высокую исполнительность.
Офицерскую службу Евгений Прокофьевич
начал в авиации Северного флота и прошел

5

Е

КЕДРЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

В этом году нашему любимому городу
исполнилось 874 года. В преддверии праздника
третьего сентября ветераны района Беговой,
школьники и сотрудники управы возложили
цветы к Памятному знаку 18 дивизии народного
ополчения Ленинградского района Москвы и
провели патриотическую акцию.
Совета ветеранов района Чижова И.Л. в своП редседатель
ем выступлении подчеркнула: «Мы отдаем дань памяти и

благодарности ветеранам, которые на предприятиях ковали победу в тылу и с оружием в руках защищали Родину на фронте.
Проходят годы, десятилетия, меняются поколения, но память
о подвигах ополченцев навсегда останется в наших сердцах».
Учитель ГБОУ «Кадетская школа № 1784 имени генерала

путь от летчика-истребителя до заместителя командующего 10-й отдельной краснознаменной армии ПВО. В 1983 году как опытный специалист был командирован советником в Национальную Народную армию ГДР,
где передавал боевой опыт офицерам и генералам немецкой армии, а также осуществлял работу по укреплению сотрудничества.
Успеху служебной деятельности способствовали его постоянное стремление к совершенству в решении практических вопросов и непрерывная работа и упорство в повышении своих знаний и летного мастерства. Он окончил Военную командную академию ПВО им. Г.К. Жукова, Ленинградский
государственный университет, кандидат военных наук. Освоил полеты на десятках типов истребителей, был удостоен звания
«летчик-снайпер». Награжден тремя орденами Красной Звезды, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,
«Боевым орденом ГДР», а также многими
медалями СССР и ГДР.
После увольнения в 1989 году с военной
службы Евгений Прокофьевич принимал активное участие в общественной работе и ветеранском движении. Пользовался заслуженным авторитетом у всех ветеранов.
ветлая
память
об
Евгении
С Прокофьевиче
Шкурко, верном сыне
России, талантливом и мудром человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
С уважением
Ветераны МГСВ и 10-й отдельной
краснознаменной армии ПВО

И в этот же день 3 сентября ветераны района Беговой приняли участие в создании Аллеи Славы в парке «Ходынское
поле». Были высажены 80 кедров в память 80-летия формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за
Москву и контрнаступления советских войск.
Ольга СЕРГИЕНКО
Пресс-центр Совета ветеранов САО г. Москвы

ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ТРИДЦАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСТАВЛЕНО НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ С НАЧАЛА ГОДА
Управлением Росреестра
по Москве совместно со
столичной Кадастровой палатой
внесены сведения в Единый
государственный реестр
недвижимости о десятой по
счету школе, поставленной
на кадастровый учет с начала
года. Объект расположен
в поселении Сосенское (ТиНАО)
по адресу: улица Сервантеса,
дом 2 (строительный адрес:
в районе д. Николо-Хованское,
уч. 78).
рехэтажная школа «Логика» возТ ведена
на территории первого жи-

лого комплекса «Испанские кварталы», занимает более 17 тысяч квадратных метров и рассчитана на 1300 учеников. Из учтенных в этом году среднеобразовательных учреждений по количеству мест учебное заведение стало
вторым после школы в Левобережном
районе, где смогут разместиться 1900
школьников.
«Москва активно развивает социальную инфраструктуру, особое внимание уделяется строительству в сфере образования. К новому учебному
году на кадастровый учет были поставлены 30 образовательных учреждений: «Логика» стала 10-й школой, появившейся на кадастровой карте города
и готовой принять в своих стенах учеников 1 сентября, также были учтены

2 блока начальных классов с возможностью трансформации в дошкольные
учреждения, 15 детских садов и 3 школы искусства», – комментирует Игорь
Майданов, руководитель Управления
Росреестра по Москве.
Все поставленные на кадастровый учет образовательные объекты
дают возможность получать качественное классическое образование, а также
сформировать представления о новых
актуальных профессиях. Учебные заведения оборудованы всем необходимым
и оснащены по последнему слову техники. Во многих зданиях предусмотрены трансформационные залы для удобства использования, лаборатории для

различных направлений и специализированные кабинеты для разностороннего развития навыков учеников. Создана
безбарьерная среда для маломобильных учащихся.
«В столице активно реализуется
программа строительства «Мой район», благодаря которой каждый уголок
города становится удобным для семейного проживания и получает все необходимые социальные объекты в шаговой доступности», – добавила директор
Кадастровой палаты по Москве Елена
Спиридонова.
Пресс-служба
Кадастровой палаты по Москве
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ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР ЭДАС
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ КАЖДОГО

ДЕРМАТОЗЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Советы врача по лечению и профилактике

Кожа человека с возрастом естественным образом меняется, и эти
изменения зависят от многих факторов. Наследственность, особенности
обмена веществ, окружающая среда и климат в месте проживания – все
это сильно влияет на состояние кожных покровов в любом возрасте.
А вот режим сна, работы и отдыха, а также тип питания человека и его
физическая активность особенно важны в пожилом возрасте не только
для здоровья в целом, но и для поддержания нормального состояния
кожи в плане ее барьерных защитных функций.
ожилым людям очень хорошо знакомы проблемы с кожей, поскольку с
годами ее структура сильно меняется не
только в силу возраста, но и из-за определенных проблем со здоровьем и напрямую зависит от функционального состояния гормональной системы и работы внутренних органов. Кожные заболевания могут быть непосредственно связаны с болезнями кровеносных сосудов и
сердца, с диабетом, патологией печени,
ожирением, аллергическими реакциями
организма на лекарства и продукты питания, а также со стрессами. Сильно ухудшают состояние кожи наличие вредных
привычек (курение, употребление крепкого алкоголя даже в небольших количествах) и нарушения работы кишечника,
особенно склонность к запорам.
Признаки патологии кожи в
старшем возрасте могут быть разнообразными, но в первую очередь это высыпания и кожный зуд, который является наиболее частой жалобой у лиц пожилого возраста. Зуд бывает локализованным (местным) и генерализованным, общим. Появление местного зуда чаще всего связано с повышенной сухостью кожи
и воспалительным процессом – дерматитом. Причинами общего зуда могут
быть слишком частое мытье кожи и волос с мылом и др. моющими средствами;
а также длительное пребывание в перегретом помещении при низкой влажности воздуха, резкие перепады температуры и влажности в помещении и на улице. Конечно, такие внешние возрастные
дефекты кожи, как сухость и вялость, гиперпигментация, или т.н. «возрастные
пятна», морщины и разнообразные высыпания, могут быть частично исправлены с помощью грамотного гигиенического ухода и правильно подобранных косметических процедур. Но если на коже
появились и/или резко увеличились ро-

П

динки и т.п. новообразования, стоит сходить на прием к дерматологу и, возможно, сделать биопсию, чтобы не упустить
злокачественный процесс, поскольку появление опухолей кожи чаще всего случается в возрасте около 60–65 лет.
Доброкачественные новообразования кожи. Еще одна проблема
кожи в старшем возрасте – появление т.н.
«старческих бородавок», которые дерматологи называют возрастными кератомами. Причины их появления полностью не
изучены, но доказано, что они не имеют
ничего общего с настоящими бородавками, которые спровоцированы вирусом
папилломы человека – то есть, происхождение возрастных кератом не инфекционное. Они возникают вследствие возрастных изменений эпидермиса кожи на
любых участках тела – на руках, ногах,
груди, спине, лице. Эти образования расцениваются специалистами как доброкачественные формы предрака, поэтому
при их появлении нужно пройти обследование у врача-специалиста. Обычно для
лечения старческих кератом применяются высокие дозы аскорбиновой кислоты, что может обернуться обострением
гастрита и образованием почечных камней. Используются также гормональные
мази, которые замедляют рост патологических клеток. Такие мази должны применяться короткими курсами, иначе могут присоединиться неблагоприятные изменения в коже и в эндокринной системе. Снизить дозировки таких лекарств
может помочь введение в курс лечения
препарата ЧАГАЛЮКС, который обладает антиоксидантными свойствами и противоопухолевой активностью.
Помощь при проблемах с кожей. Врачи-дерматологи для лечения
возрастных дерматозов назначают, как
правило, гормональные кортикостероидные и антигистаминные лекарственные

препараты. «Тавегил», «Супрастин»,
«Зиртек», «Фенистил» и пр.на время помогают снять зуд и воспаление, но при
этом обладают выраженным седативным эффектом и другими побочными негативными действиями. Кроме того, эти
средства могут вызывать лекарственную зависимость. Выход есть – вместо
всего этого «арсенала» можно рекомендовать такие гомеопатические комплексы, как ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 капли или
ЭДАС-910 гранулы. Препарат помогает снять «старческий» зуд и уменьшить
разнообразные кожные высыпания, облегчить течение сухой и мокнущей экземы, а также снизить повышенное ороговение кожи (гиперкератоз) ладоней и
подошв. Средство помогает справиться также с бородавками и трофическими язвами, повышенной сухостью слизистых оболочек и кожи; снижает ломкость ногтей и выпадение волосков с
бровей и ресниц, делает менее выраженными пигментные пятна. При сопутствующих аллергических состояниях (поллиноз или сыпи типа крапивницы
с кожным зудом) рекомендуется принимать также АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130
капли или ЭДАС-930 гранулы. Для
снижения воспалительных проявлений
на коже рекомендуется наружное применение мази САНОДЕРМ ЭДАС-202,
которая помогает справиться с высыпаниями (в том числе инфицированными вследствие расчесов) и способствует
уменьшению кожного зуда. Повышенная
ранимость кожного покрова у пожилых
людей способствует «неожиданному»
появлению синяков и мелких кровоизлияний – в этих случаях поможет мазь
АРНЕС ЭДАС-203, поскольку в числе ее
компонентов есть Арника, являющаяся противотравматическим сосудистым
средством.
Правильное
питание
тоже
очень важно для поддержания кожи
в здоровом состоянии – еда должна быть такой, чтобы не было запоров
и шлаковых «завалов» в кишечнике.
Необходимо также выпивать достаточное количество обычной воды – не менее 1,5–2 литров в день. Если нездоровое состояние кожи связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, необходимо в курс лечения ввести
препараты, которые помогут нормализовать состояние желудка, пищеварительных желез и кишечника. КАЛИРИС
ЭДАС-114 капли и ГАСТРОПАН ЭДАС954 гранулы способствуют нормализа-

ции кислотности желудочного сока, помогают избавиться от изжоги и отрыжки, чувства «распирания» и дискомфорта в эпигастральной (поджелудочной)
области. Последний препарат особенно хорошо «работает» в случаях, когда язвенная болезнь вызвана заселением желудка Helycobacter pylori. При запорах неоценимую помощь может оказать гомеопатический комплексный препарат ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли или
ЭДАС-924 гранулы. При геморрое (расширение сосудов венозного сплетения
прямой кишки), который часто наблюдается у людей пожилого возраста, страдающих запорами, рекомендуется сочетать прием вышеназванного препарата
с гомеопатическим комплексным лекарственным средством ВЕНОМИЛ ЭДАС120 капли или ЭДС-920 гранулы.
Уход за кожей. Не рекомендуется использовать для протирания лица
спирт или одеколон, а умываться следует только водой комнатной температуры, причем использовать мыло достаточно не более 2–3 раз в неделю. После
умывания кожу лица следует осторожно осушить мягким полотенцем и смазать смягчающим кремом – особенно хороши отечественные «Ланолиновый»,
«Миндальный»,
«Спермацетовый».
Волосы мыть следует по мере необходимости, не слишком горячей водой, используя лечебные или детские шампуни.
Особое внимание в пожилом возрасте
нужно уделять косметическим средствам
по защите кожи от вредных воздействий
окружающей среды – ветра, солнца, холода. В состав таких средств входят разнообразные биологически-активные вещества, которые способствуют нормализации обменных процессов и повышению влагоудерживающих свойств кожи.
При выборе такой косметики стоит проконсультироваться со специалистом.

АКЦИЯ «100 лет – НЕ ПРЕДЕЛ»
ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБОВ ЗДОРОВЬЯ «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
В соответствии с планом совместной работы в рамках реализации
Соглашения о социальном партнерстве МГСВ и компании «ЭДАС»
ветераны имеют право на приобретение препаратов «ЭДАС»

по льготной цене 100 руб.
в аптеке «Природный доктор» на ул. Б. Серпуховская, д. 10/9
Заявки по тел. 8 800 333-55-84,

8 499 236-45-83
пн-пт с 10.00 до 19.00 
суббота – с 10.00 до 17.00
воскресенье и праздничные дни – выходной
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ОВОЩИ-ЦЕЛИТЕЛИ

История возделывания МОРКОВИ насчитывает почти 4 тысячи лет. Однако привычная всем нам краснооранжевая морковка появилась совсем недавно – ее вывели во второй половине прошлого века. Морковь ценна
для нас в первую очередь как растение, содержащее в
своем составе целый букет витаминов (В1, В2, В3, В6, С, Е,
Л, РР и т.д.). Особенно много в моркови каротина – вещества, превращающегося в человеческом организме в витамин А. Недостаток этого витамина вызывает весьма тяжелые последствия: задержку роста у детей, снижение сопротивляемости к инфекции, резкое ухудшение зрения и многие другие. Применяя морковь в лечебном питании, следует помнить, что каротин относится к жирорастворимым
веществам, почти нерастворимым в воде, и извлекается
в организме из съеденной моркови далеко не полностью.
Усвояемость каротина может быть повышена, если морковь
включать в рацион в виде салата, заправленного «растворителем каротина» – растительным маслом или сметаной.

10 РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ
Каждый человек со временем может столкнуться с разрушениями хрящевой ткани
в суставах, которые чреваты воспалительными процессами и болью, ограничением
подвижности. Но эти процессы можно замедлить, обеспечив регулярное поступление в
организм веществ, способствующих поддержанию здоровья суставов.

С

пециалисты рекомендуют обратить внимание на следующие продукты, богатые именно такими веществами.

БРОККОЛИ
Брокколи содержит сульфорафан, активизирующий защитные
силы организма. Регулярное употребление этого овоща снижает
риск развития остеоартрита и других заболеваний суставов. Также
этот вид капусты богат растительными белками, витаминами и полезными микроэлементами.

ИМБИРЬ
Гингеролы, содержащиеся в
имбире, действуют на организм
аналогично нестероидными противовоспалительными средствами. Потому имбирь веками использовался в восточной медицине для
уменьшения отека и боли при воспалении суставов. Конечно, имбирь не заменит аптечные препараты, зато его употребление не наносит вреда организму и редко для
кого имеет противопоказания.

КАПУСТА
Листовая капуста содержит
кальций, который необходим для
сохранения прочности костей организма. Для сохранения здоровья
суставов важно, чтобы кальций поступал в организм вместе с марганцем и медью, которые участвуют в процессах выработки коллагена и укрепления связок. Листовая
капуста содержит эти вещества в
оптимальном соотношении.

МИНДАЛЬ
При воспалениях, клетки тканей, из которых состоит суставная сумка, начинают разрушаться,
подвергаясь оксидативному стрессу. Это грозит развитием артрозов.
Уменьшить концентрацию свободных радикалов в организме, кото-

рые и являются основной причиной такого действия, поможет витамин E, в больших количествах
содержащийся в миндале. Съедая
горсть орехов в день, вы обеспечите организм необходимой дозой
природного антиоксиданта.

ПАПАЙЯ, ЧЁРНАЯ
СМОРОДИНА, АЙВА
ЯПОНСКАЯ, МОРКОВЬ
Хронический дефицит витамина C в организме увеличивает риск
развития ревматоидного артрита. Растительных продуктов, являющихся источниками этого витамина, довольно много. По мнению ученых, для суставов особенно полезно сочетание аскорбиновой кислоты с бета-каротином.
Именно такое сочетание этих полезных веществ можно найти в мякоти плодов папайи. Но совсем не
обязательно покупать этот экзотический фрукт, много витамина C
содержится в черной смородине, а
в сочетании с бета-каротином этот
витамин в необходимом количестве можно получить, употребляя
айву японскую (хеномелес), которую выращивают на дачных участках. Еще более доступным вариан-

том станет натертая морковь, приправленная растительным маслом
и лимонным соком.

ЧЕРНАЯ ФАСОЛЬ
Бобовые культуры богаты растительным белком, который является строительным материалом
для суставных тканей. Фасоль черноплодных сортов также содержит
марганец и антоцианы (антиоксиданты, подавляющие воспалительные процессы). Такое сочетание полезных веществ делает черную фасоль одним из продуктов,
способствующих сохранению здоровья суставов.

ЯБЛОКИ
С возрастом выработка организмом коллагена, который играет
большую роль в сохранении хрящевой ткани, снижается. Съедая
одно яблоко в день, вы обеспечите организм кверцетином, который
участвует в процессе выработки
коллагена и замедляет износ хрящевой ткани. Кверцетин, в основном, содержится в кожуре плодов
и разрушается при нагревании, поэтому яблоки лучше есть свежими
и неочищенными.

ЧЕСНОК народная медицина рассматривает как универсальное лекарственное растение. Кроме того, в ряде
стран верили в его уникальные магические свойства, в
частности в то, что он может защищать от нападения кровожадных вампиров. Но даже если оставить в стороне
явно сказочные истории, чеснок – растение удивительное.
Луковицы чеснока содержат много (в 5 раз больше, чем
в репчатом луке) эфирного масла, обладающего высокой
биологической активностью.
Мощное бактерицидное действие эфирного масла
проявляется сильнее всего в желудочно-кишечном тракте. Поскольку эфирные масла чеснока выделяются в значительной степени через легкие, их биологическая активность проявляется и здесь – они разжижают мокроту и способствуют выведению ее из организма. Довольно сильно стимулирует выделение желудочного сока и желчи.
Наружно печеный чеснок с успехом применяют при лечении панацириев и фурункулеза. Но, пожалуй, самое для
нас интересное в этом растении это то, что без него не об-

ходится ни одна эффективная система лечения атеросклероза. Конечно, следует учитывать, что самая совершенная
схема фитотерапии этого заболевания будет неэффективна без налаженного рационального питания – резкое ограничение потребления животных жиров и мяса, отказ от излишних углеводов, использование достаточного количества растительных масел, рыбы, овощей и фруктов.
В различных регионах существуют разнообразные способы применения чеснока для профилактики и лечения
атеросклероза:
1. Измельченную головку чеснока настаивают ночь в
стакане простокваши и выпивают за день.
2. Смешивают равные количества измельченного чеснока и меда (из расчета на 2–3 недели приема) и принимают по 1 чайной ложке 2 раза в день за полчаса до еды.
3. 250 г чеснока настаивают в тепле 2 недели в полулитре 70%-ного спирта. Принимают по 20 капель 3 раза в
день.
4. Ну и, наконец, можно просто съедать 2 раза в сутки
по половине среднего размера головки чеснока.
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обходимо 10–15 дней, после
чего их высаживают в горшочки. В мае обрезают верхушки,
благодаря этому приему получают кустистые экземпляры.
Растения, черенкованные в
марте, цветут в мае-июне следующего года. Более позднее
черенкование дает и более
позднее цветение.
С наступлением первых
осенних заморозков растения
убирают в хранилище с температурой 1–40 и содержат при
пониженной влажности, не допуская пересушивания.
На выгонку выставляют
с декабря при температуре
8–120, постепенно с увеличением освещенности повышают
температуру.

ГРУНТОВЫЕ ГОРТЕНЗИИ

ГОРТЕНЗИЯ:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Большие шапки белых, красных, розовых соцветий
украшают ранней весной наши комнаты, а летом
и поздней осенью – сады. Это и есть гортензия.
Культура этого цветка имеет некоторые особенности,
несоблюдение которых может привести к неудаче.
ортензия садовая принадлежит к семейству камнеломковые. Родиной является
Китай, Япония. Известно 35 видов гортензий, 20 из них встречается в Китае. Произрастают
гортензии также в Гималаях,
Северной и Южной Америке.
Родовое название переводится с латыни как “тоскующая по
воде”.

Г

ТОСКУЮЩАЯ ПО ВОДЕ

Во время роста растение
испаряет много воды, при недостатке влаги быстро увядает, потом с трудом оправляется.
Поэтому гортензию летом нужно обильно поливать и держать
в затененном месте. При хорошем уходе она цветет с апреля
по октябрь.
При поливе алюминиевыми
квасцами перед цветением (5г
на 1л воды) белые цветки окрашиваются в голубой, розовые –
в сиреневый цвет. Если внести
в почву соли железа, цветки будут синие.
На зиму гортензии сбрасывают листья и переходят в период покоя, который длится
60–75 дней. Сохранять их необходимо в сухих проветриваемых
подвалах. Перед началом роста пересаживать в смесь земли из 3 частей дерновой и 3 частей листовой с добавлением 1
части песка. Перегнойная почва
для культуры гортензии не применяется, так как она вызывает
заболевание хлорозом. В пери-

од вегетации необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Корневую поросль,
мелкие боковые побеги своевременно удалять, оставляя 3–4
самых сильных корневых побега для замещения, так как цветы у гортензий образуются только на прошлогодних вызревших
стеблях. Летом полив обильный, осенью его сокращают.
Для комнатной культуры
можно приобретать как черенки,
так и взрослые растения. Для
черенкования берут в марте молодые с листьями нижние побеги длиной 4–6 см с 2–3 междоузлиями. Черенки сажают на
расстоянии друг от друга 4–5
см в глубокие плошки, углубляя
в песок на 1,5–2 см и накрывают стеклом. На укоренение не-
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Из грунтовых гортензий наибольший интерес представляет метельчатая, высотой до
3м. Особой красотой отличается крупноцветковая форма гортензии метельчатой. В возрасте 10 лет и больше достигает
1,5–2,5м высоты, диаметр кроны может быть до 3м. Цветы
собраны в широкопирамидальные соцветия. Особенно эффектна гортензия, выращенная
в штамбовой форме.
Гортензия
Бретшнейдера
– кустарник до 3м высоты с
крупными зонтиковидными соцветиями такой же высоты.
Гортензии древовидная и древовидная крупноцветковая с белыми цветками.
Для букетов гортензию срезают с полностью распустившимися соцветиями. Конец стебля
опускают в спирт или кипяток
и сразу вынимают, можно опустить стебли в воду с уксусом
на 30–60 минут или прижечь конец стебля, а также подсечь на
5–6 см.
Соцветия гортензии метельчатой, срезанные в начале появления красноватых оттенков, зимой сохраняются как
сухоцветы.
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Зимние сорта яблок отлично хранятся в
определенных условиях. Выращивать их стоит, если
на даче предусмотрен погреб, подвал или подпол.
Многие дачники соорудили такие мини-хранилища.
Не менее важно правильно заложить на хранение
ароматную продукцию.

ЯБЛОКИ:
6 СПОСОБОВ ХРАНЕНИЯ
1 СПОСОБ Очень удобно хранить яблоки в прохладном помещении в ящиках, установленных на стеллажи. Дно этих емкостей
можно выстелить бумагой. Плоды, отобранные для хранения, укладывают в 1–2 слоя: в этом случае их удобно брать для употребления и во время осмотра удалять подгнившие, «с бочками».
2 СПОСОБ Некоторые дачники успешно хранят яблоки в древесных стружках и сухом песке. Неплохо лежат плоды, завернутые
в бумагу. Случается, при хранении яблоки слегка сморщиваются,
теряя красивый товарный вид. В этом случае их нужно положить на
несколько часов в холодную воду.
КСТАТИ Не стоит хранить яблоки в соседстве с
картофелем, запах последнего перебьет чудесный
яблочный аромат.

3 СПОСОБ Известен несколько необычный способ хранения
яблок, проверенный садоводами, – в траншеях или ямах, глубину
которых выбирают с учетом высоты снега и уровня промерзания
почвы. Перед закапыванием душистые плоды складывают в полиэтиленовые пакеты и плотно завязывают их. Мешочки помещают в
траншеи или ямы, на них укладывают отрезок доски, который защитит плоды от повреждений при откапывании. Затем устанавливают
высокие колья: по этим вешкам даже среди сугробов и снежных заносов несложно отыскать свои зимние яблочные припасы.
4 СПОСОБ Яблоки хорошо лежат в погребе и холодильнике,
если перед закладкой на хранение завернуть их в бумагу, пропитанную рафинированным (без запаха) растительным маслом. Такие
«белые одежды» должны быть индивидуальными. Подготовить их
просто. Бутылку, обильно смазанную маслом, плотно оберните бумажной салфеткой.
5 СПОСОБ Хранят яблоки и на балконе или лоджии, установив на них утепленные ящики. В этих целях можно использовать
большие картонные коробки разных размеров. Одну коробку ставят
в другую, между стенками должно оставаться пустое пространство
7–8 см, которое заполняют любым утеплителем, к примеру опилками, старыми простынями или полотенцами. Дно коробки изолируют
от бетона, поставив на доски.
6 СПОСОБ В «экспресс-хранилище» закладывают яблоки и закрывают. При снижении температуры воздуха до -5 градусов верх
коробки утепляют теплым одеялом. В мороз до -20° укутывают в
одеяло всю емкость.
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